(SAMPLE) System Email sent from Qmlativ Student Information System to Authorized Parent/Guardians
From: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu>
Date: October 31, 2018 at 5:23:13 PM PDT
To: <anyparentsmith@mysampleemail.com>
Subject: Family Access Account Information
Reply-To: Do Not Reply <do_not_reply@mukilteo.wednet.edu>
Уважаемый родитель / опекун!
Мы активировали для вас учетную запись Qmlativ Family Access, чтобы вы могли просматривать сведения
о своем ребенке (детях), обучающемся в школьном округе Mukilteo.
Учетная запись создана для <Имя опекуна в семье> со следующими учетными данными:
имя пользователя — <lastnamefirstinitial123>
адрес электронной почты — <parentemailname@mysampleemail.com>
Учетная запись Family Access позволяет родителям просматривать информацию о своей семье и учащемся,
включая: контактных лиц в чрезвычайной ситуации, посещаемость, оценки, расписание, задания, взносы /
платежи, результаты оценивания, дисциплину и табель успеваемости. Система также поддерживает
обмен сообщениями, благодаря чему вы сможете получать сообщения непосредственно от учителей
вашего ребенка.
Если вы обнаружите, что какая-либо информация о вашем ребенке неверна, обратитесь в
соответствующую школу, чтобы обновить информацию в системе.
Вы должны ограничить доступ посторонних лиц к своим учетным записям и паролям.
Несанкционированное или неправомерное использование учетных записей Family Access может привести
к ограничению доступа.
Обратите внимание, что школьный округ Mukilteo не предоставляет техническую поддержку для
компьютеров, веб-устройств и программных приложений, не относящихся к округу (включая проблемы с
веб-браузером). По вопросам, связанным с программным обеспечением, обращайтесь к продавцу
компьютера или интернет-провайдеру.
Для получения дополнительной информации об учетной записи или помощи при сбросе пароля
обратитесь в школу, в которой учится ваш ребенок.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уведомление о конфиденциальности: информация, содержащаяся в данном электронном письме,
предназначена только для лица или организации, которым она адресована. Данное электронное письмо
может содержать личную, конфиденциальную и / или не подлежащую разглашению информацию. Если
вы не являетесь предполагаемым получателем этого письма, обратите внимание, что любое
использование, просмотр, повторная передача, распространение, воспроизведение и любые действия,
основанные на информации из данного электронного письма, строго запрещены. Если вы получили
письмо по ошибке, обратитесь к отправителю и удалите его со всех компьютеров.
По приведенной ниже ссылке вы можете сбросить пароль своей учетной записи и начать использовать
Family Access. Сбросить пароль

(Ссылка для сброса пароля) https://www.q.wak12.net/mukiltSTS/PasswordReset/ResetPasswor
d?r=f5207a1a38c44c328102f98b849d3dae

